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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

43 экз.[нет]
Д 72

Драбчук Юрий Васильевич
    Основы горного дела: основы технологии и безопасности взрывных работ
: конспект лекций для очного и заочного обучения по направлению
подготовки дипломированных специалистов по направлению "Горное дело"
1304 / Ю. В. Драбчук. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 121 с.

1)

43 экз.[нет]
Д 72

Драбчук Юрий Васильевич
    Технология и безопасность взрывных работ (специальные главы ) :
учебно-методическое пособие по выполнению практических и расчетно-
графических работ / Ю. В. Драбчук. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 108 с.

2)

43 экз.622
Д72

Драбчук Юрий Васильевич
    Технология и безопасность взрывных работ : специальные главы:
учебное пособие для вузов по  направлению подготовки "Горное дело" / Ю.
В. Драбчук. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 144 с. : a-ил

3)

62 экз.622
Д 72

Драбчук Юрий Васильевич
    Технология и безопасность взрывных работ. Специальные главы.
Задачник : учебное пособие для вузов по направлению подготовки "Горное
дело" / Ю. В. Драбчук. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. - 107 с. : a-ил

4)

30 экз.622
К 95

Кутузов Борис Николаевич
    Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленности :
учебное пособие для вузов по направлению подготовки "Горное дело" / Б.
Н. Кутузов. - Москва : Горная книга, 2009. - 669 с. : a-ил. - (Взрывное дело)

5)

26 экз.622
К95

Кутузов Борис Николаевич
    Взрывные работы : учеб. для горн. техникумов / Борис Николаевич
Кутузов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1980. - 392 с. : a-ил

6)

20 экз.622
К 95

Кутузов Борис Николаевич
    Проектирование и организация взрывных работ : учебное пособие для
вузов по специальности "Взрывное дело" направления подготовки "Горное
дело" / Б. Н. Кутузов, В. А. Белин. - Москва : Горная книга, 2012. - 409 с. : a-
ил. - (Взрывное дело)

7)

21 экз.622
Л12

Лабораторные и практические работы по разрушению горных пород
взрывом : учеб. пособие для гор. специальностей вузов / Б. Н. Кутузов [и
др.]; под общ. ред. Б. Н. Кутузова. - М. : Недра, 1981. - 255 с. : a-ил

8)

12 экз.622
М 23

Мангуш Сергей Кириллович
    Взрывные работы при проведении подземных горных выработок :
учебное пособие для вузов по направлению "Горное дело", специальностям
"Взрывное дело" и "Подземное и шахтное строительство" / С. К. Мангуш. -
2-е изд., стер. - Москва : Горная книга, 2012. - 119 с. : a-ил. - (Горное
образование)

9)

30 экз.622
К 95

Методы ведения взрывных работ : учебник для вузов по специальности
"Взрывное дело" направления подготовки "Горное дело" / Б. Н. Кутузов
    Ч. 1Разрушение горных пород взрывом, 2009. - 471 с. : a-ил

10)

30 экз.622
К 95

Методы ведения взрывных работ : учебник для вузов по специальности
"Взрывное дело" направления подготовки "Горное дело" / Б. Н. Кутузов
    Ч. 2Взрывные работы в горном деле и промышленности, 2008. - 510 с. : a-
ил

11)
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9 экз.622
О-62

Определение безопасных расстояний при производстве взрывных работ / В.
Л. Барон [и др.]. - Москва : Горное дело, 2017. - 175 с. : a-ил.. - (Библиотека
горного инженера)

12)

2 экз.[нет]
О75

Основы горного дела. Разрушение горных пород взрывом : метод. указания
и алгоритм расчета БВР при проведении горных выработок для
специальности 0902 / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 40 с.
: a-ил

13)

9 экз.622
Р 36

Рекомендуемые паспорта ведения буровзрывных работ для угольных шахт
России : [методические указания] / Сиб. угол. энергет. компания. - Москва :
Горное дело, 2016. - 143 с. : a-ил.. - (Библиотека горного инженера)

14)

15 экз.622
С 28

Сейсмическая безопасность при взрывных работах : учебное пособие для
вузов по специальности "Горное дело" / В. К. Совмен [и др.]. - Москва :
Горная книга, 2012. - 227 с. : a-ил. - (Взрывное дело)

15)

43 экз.622
С 46

Скурихин Юрий Георгиевич
    Расчет параметров буровзрывных работ при подземной разработке
рудных месторождений : учебное пособие по направлению подготовки
"Горное дело" / Ю. Г. Скурихин. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 79 с.

16)

43 экз.[нет]
С 46

Скурихин Юрий Георгиевич
    Расчет параметров буровзрывных работ при транспортной и
бестранспортной системах разработки : учебное пособие: дисциплина
"Технология и безопасносность взрывных работ" / Ю. Г. Скурихин. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 50 с.

17)

43 экз.622
С65

Сорокин Василий Тимофеевич
    Технология и безопасность взрывных работ на открытых разработках :
учебное пособие для вузов по специальности "Открытые горные работы"
направления подготовки дипломированных специалистов 650600 "Горное
дело" / В. Т. Сорокин. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 172 с. : a-ил

18)

10 экз.622
С74

Справочник взрывника / под общ. ред. Б. Н. Кутузова. - М. : Недра, 1988. -
510 с. : a-ил

19)

9 экз.622
К 95

Справочник взрывника : в 2 ч. / Б. Н. Кутузов; Сиб. угол. энергет. компания
    Ч. 1Общие сведения по взрыванию, 2014. - 215 с. : ил.. - (Библиотека
горного инженера)

20)

9 экз.622
К 95

Справочник взрывника : в 2 ч. / Б. Н. Кутузов; Сиб. угол. энергет. компания
    Ч. 2Техника, технология и безопасность взрывных работ, 2014. - 303 с. : a
-ил.. - (Библиотека горного инженера)

21)

53 экз.622
С91

Суханов Афанасий Филимонович
    Разрушение горных пород взрывом : учеб. для горн. спец. вузов /
Афанасий Филимонович Суханов, Борис Николаевич Кутузов. - 2-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Недра, 1983. - 344 с. : a-ил

22)

9 экз.622
Т 38

Технология и безопасность взрывных работ : монография / В. А. Белин [и
др.].. - Москва : Горное дело, 2016. - 423 с. : a-ил.. - (Библиотека горного
инженера)

23)

2 экз.[нет]
Т38

Технология и безопасность взрывных работ : практикум по направлению
650600 "Горн. дело" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 28 с.

24)

43 экз.[нет]
О-79

Технология и безопасность взрывных работ : программа и методические
указания для студентов специальности 090500 заочной формы обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 9 с.

25)

50 экз.658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Производственная безопасность : учебное пособие для вузов по
направлению "Горное дело" / С. С. Тимофеева, Ю. В. Шешуков. - Москва :
Форум, 2014. - 335 с. : a-ил. - (Высшее образование. Бакалавриат)

26)
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100 экз.622
Х81

Хорохонов Юрий Борисович
    Технология и безопасность взрывных работ : практикум : учеб. пособие
для вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров "Горное дело" /
Ю. Б. Хорохонов, Г. С. Томашев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 83 с. : a-
ил

27)

12 экз.622
Э 35

Эквист Борис Владимирович
    Технология и безопасность взрывных работ. Лабораторный практикум :
учебное пособие для вузов по дисциплине "Технология и безопасность
взрывных работ" по специальности "Взрывное дело" / Б. В. Эквист, В. Г.
Вартанов; под ред. Б. Н. Кутузова. - Изд. 2-е, стер. - Москва : Горная книга,
2009. - 50 с. : a-ил. - (Взрывное дело)

28)

Всего: 821 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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